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Почему такую всемирную известность и любовь снискала 
скромная и простая церковь Покрова на Нерли?
Когда пишут и говорят об этом храме, обычно приводят слова 

Игоря Грабаря: «Церковь Покрова на Нерли близ Владимира 
является не только самым совершенным храмом, созданным на 
Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства». 
Что же сделало этот храм таким знаменитым – его история? Или, 
может быть его удивительный гармоничный облик?
Церковь Покрова на Нерли – памятник становления и расцвета 

Владимирского княжества при Андрее Боголюбском. Этот 
удивительный человек задался целью создать новую столицу 
Руси, подобную Киеву, и не только Киеву, но и Константинополю 
и Иерусалиму. Всего за 7 лет было выстроено множество 
прекрасных храмов во Владимире, построено Боголюбово 
и, как венец всему, храм Покрова на Нерли. Он был построен 
на расстоянии версты от Боголюбовского замка, при слиянии 
двух рек – Нерли и Клязьмы. Устье Нерли – это своеобразные 
речные ворота Владимирской земли на оживленном торговом 
пути Нерль-Клязьма-Ока-Волга. Церковь Покрова возвышается 
над берегом старицы Клязьмы на округлом, поросшем травой и 
деревьями холме. Она будто вырастает из этого холма, и невольно 
восхищаешься, как удачно выбрано место для постройки храма. 
Но это только на первый взгляд кажется, что все так просто. На 
самом деле, храм хранит множество секретов, и строительных и 
исторических.
Что, собственно, известно об этом знаменитом памятнике 

зодчества? Скупые летописные сведения о храме не сообщают 
ни даты, ни даже названия церкви: «И потом приде от Киева 
Андрей Юрьевич и створи Боголюбный град…и постави церкви 
две камены». Правда, еще в одной летописи упоминается все-
таки то, что храм на Нерли в честь Покрова. Некоторые сведения 
о ней есть в «Житии Андрея Боголюбского». Из него следует, что 
храм связан с победоносным походом Владимирцев на болгар 
и с гибелью от ран княжича Изяслава Андреевича (сына Андрея 
Боголюбского) в 1165 году. Удивительны и сроки строительства 
храма. Обычно церковь строили за 3-4 сезона, но «оную церковь 
единым летом соверши и обитель монашествующим при ней 
содела », т. е храм был возведен за один год.
Само посвящение храма Покрову Пресвятой Богородицы 

очень необычно. Ведь праздник этот зародился именно на Руси, 
в Византии его не было. Но наиболее ранние из дошедших до 
нас икон Покрова относятся к XIV-XV векам. Да и Покровских 
церквей, построенных на Руси ранее этого времени, не известно. 
Непосредственно с именем князя Андрея Боголюбского 
связывается установление праздника Покрова, считается, что 
он был учрежден на Руси в 60-е годы XII века. Важнейшим 
аргументом в пользу этого предположения, стало как раз 
посвящение церкви, построенной в княжеской резиденции. 
Правда, есть мнение, что посвящение храма, построенного 

князем Андреем, могло быть связано и с другим праздником, 
установленным им после чуда, случившегося 1 августа 1164 
года, когда во время похода на волжских болгар от образов 
Спаса, Владимирской Богоматери и креста, находившихся в 
русском войске, начали исходить огненные лучи. Именно с 
этим победоносным походом, успех которого обеспечила икона 
Владимирской Божией Матери, «Житие Андрея Боголюбского» 
связывает строительство церкви Покрова. Впоследствии, храм, 
возможно первоначально посвященный Спасу и Богородице, стал 
Покровским, вероятно, даже без специального переименования.
Немало секретов хранит и сама конструкция храма. Его 

современный облик так прекрасен и совершен, так вписывается 
в окружающий ландшафт, что кажется, так и он был задуман 
изначально. Однако, благодаря археологическим исследованиям, 
мы знаем, что во времена своей «молодости» храм выглядел 
иначе. А великолепный холм-пьедестал, оказывается, является 
делом рук человеческих. Изначально храм был обнесен 
открытыми галереями с перекрытиями, на которых устроены 
«гульбища». Высота галереи составляла 5,5 м., а в юго-западном 
углу аркада превращалась в толстую стену с внутренней 
лестницей, откуда был вход на хоры.
При археологическом исследовании открылся и удивительный 

секрет холма. На низменном пойменном берегу полая вода 
поднималась при разливе более чем на три метра. Потому-то 
и строительство здесь велось совершенно особенным образом. 
Сначала был заложен фундамент из булыжника на известковом 
растворе глубиной 1,60 м, до слоя материковой глины. На 
фундаменте в два приема возвели основание стен из тщательно 
тесанного, плотно пригнанного камня, высотой 3,70 м. Снаружи 
и внутри эти стены засыпали глинистым супесчаным грунтом и 
плотно утрамбовали. Подземная часть храма составляет, таким 
образом, 5,30 м. Вот так в устье Нерли вырос искусственный холм, 
ставший пьедесталом для церкви Покрова и предохраняющий 
ее от коварных весенних вод. 
Холм был покрыт панцирем из белокаменных плит с 

водосточными желобами и лестницами, сбегающими к пристани.                                                        
Получается, современный облик храма, такой цельный и 

законченный, – лишь основное ядро.
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Самый совершенный храм, созданный на Руси
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Когда-то это выглядело совершенно по-иному – над 
водой поднимались белокаменные ярусы – широкий холм, 
внушительный пояс аркад-галерей, затем сам храм и, наконец, 
цилиндрическая башенка барабана с главкой и крестом. 
Кстати, главка изначально тоже была иная – не луковичная, а 
шлемовидная, покрытая деревянными «чешуйками».
Пропорции храма необыкновенно изящны и красивы. 

Часто этот храм сравнивают с образом красной девицы (в 
отличие от Дмитриевского собора во Владимире – воина-
богатыря). И, хотя, тип храма совершенно обычен для этого 
времени (крестово-купольный, одноглавый, четырехстолпный, 
трехапсидный, с тремя продольными и тремя поперечными 
нефами), он неуловимо отличается от множества других 
церквей. Здесь все направлено на достижение эффекта 
максимальной стройности и высоты. Множество деталей, еле 
уловимых, очень деликатных, подчеркивают вертикальную ось 
сооружения. Например, средняя апсида чуть приподнята над 
боковыми, несколько поднято и среднее окно. Барабан храма 
высокий и тонкий с узкими окнами, поднятый на пьедестал-
постамент усиливает впечатление устремленности вверх. И 

внутреннее пространство церкви Покрова воспринимается 
как некий воздушный столп с убегающими ввысь пучками 
вертикалей.
Храм украшен прекрасной белокаменной резьбой, присущей 

владимиро-суздальскому зодчеству. Здесь есть и излюбленный 
образ царя Давида в окружении животных, настоящих и 
фантастических, и богатые орнаменты и удивительный ряд 
рельефов девичьих ликов, которые опоясывают все три фасада 
храма. Это один из самых загадочных мотивов в скульптурном 
декоре церкви. В настоящее время сохранилось девятнадцать 
таких рельефов, представляющих целую галерею скульптурных 
портретов. Исполнение этой прекрасной белокаменной 
резьбы требовало немалого времени и большого технического 
мастерства. Даже простая обработка каменного блока 
предполагала более тысячи ударов мастера по инструменту. 
А на теску фасонного камня и резьбу рельефов церкви 
Покрова на Нерли по расчетам исследователей должно было 
потребоваться около трех с половиной тысяч человеко-дней.
После гибели князя, во время княжеских усобиц, а затем в 

годы татарского разорения храм получил первые разрушения. 
И только во второй половине XVII века были проведены 
серьезные ремонтные работы. В это время здание получило 
четырехскатную деревянную кровлю; ветхие галереи были 
отломаны. Храм иногда затоплялся во время разливов, вода 
подступала к самому фундаменту, льдины бились о цокольные 
камни. В 1784 году храм чуть было не исчез навсегда – 
настоятель Боголюбова монастыря просил разрешения 
разобрать Покровскую церковь на камень для строительства 
новых святых врат в своем монастыре. К счастью разрушение 
храма не состоялось… Боголюбов монастырь вместе с 
Покровским были закрыты в 1923 году, а еще ранее, с 1919 
года древние белокаменные памятники, в том числе церковь 
Покрова, приняты под охрану Владимирской губернской 
коллегии по делам музеев. В начале 1990-х годов храм по 
настоянию Церкви был передан вновь открытому Боголюбову 
монастырю, а затем местному приходу Иоакима и Анны, с 
подчинением архиерею. В конце 1992 года широко известный 
памятник был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Елизавета Правикова. 
www.pravmir.ru/cerko.v-pokrova-na-nerli-samyj-sovershennyj-xram-sozdannyj-na-rusi/

Изначальный вид храма Покрова на Нерли. 
Современная реконстукця

Памятник становления и расцвета Владимирского княжества 
при Андрее Боголюбском. Это небольшой с четырьмя обычны-
ми крестообразными столбами храм, расположенный в 1,5 км 
от Боголюбова в устье реки Нерль, у «водных ворот» Влади-
мирской земли, входил в комплекс резиденции князя Андрея. 
Церковь была посвящена празднику Покрова Богородицы. 
Безымянные мастера блестяще нашли образ этого первого на 
Руси храма Покрова. Поднятая над заливными лугами путем 
устройства искусственной насыпи, облицованной известняко-
выми плитами, как бы парящая над зеркальной гладью, устрем-
ленная ввысь, церковь связывалась у наших предков с идеей 
Божиего заступничества. Поток вертикальных линий, тянутые 
колонки, аркатура создает иллюзию движения масс вверх, их 
невесомости. Стены церкви строго вертикальны, но благодаря 
исключительно удачно найденным пропорциям они выглядят 
наклоненными внутрь, чем достигается иллюзия большей вы-
соты сооружения. Центричность композиции основана на вы-
делении средних осей фасадов. Все они, кроме восточного, 
имеют в центральном прясле (вертикальные части фасада, 
разделённые лопатками или пилястрами) развитый перспек-
тивный портал, пластичное пятно которого с орнаментальны-
ми лентами архивольтов (обрамление арочного проёма, выде-
ляющее дугу арки из плоскости стены) резко контрастируют с 
гладью нижних участков стены. Над порталами в полукружиях 
закомар (полукруглое или килевидное завершение наружного 
участка стены, воспроизводящее своими очертаниями при-
легающий к ней внутренний цилиндрический свод) помещены 
одинаковые по сюжету разные рельефы. Выше всех восседает 
библейский царь Давид. В боковых пряслах фантастические 

чудища – грифоны, олицетворяя охранительные функции, по-
вернулись в сторону Давида, к центральной оси обращены и 
лежащие ниже львы. Соединяя в единое целое этот иносказа-
тельный гимн Давиду – царю-объединителю (как и князь Ан-
дрей), протянулась цепочка женских масок, воспринимавших-
ся как символ Девы Марии – покровительницы и заступницы.
Первоначальные внутренние росписи храма полностью утра-
чены (сбиты при поновлении в 1877 году). Изысканность про-
порций и общая гармоничность храма отмечается многими ис-
следователями; часто церковь Покрова часто церковь Покрова 
называют самым красивым русским храмом.


